
 

 

 

 

 



2.2. Под руководством членов Совета родителей могут создаваться постоянные или 

временные комиссии по отдельным разделам работы (по осуществлению всеобщего 

обучения, проведению педагогической пропаганды, по трудовому воспитанию и 

организации общественно полезного труда школьников, по культурно-массовой работе, 

хозяйственной, спортивно-оздоровительной и др.). Состав комиссий и содержание их 

работы определяются Советом родителей. 

2.3. Совет родителей организует помощь Образовательному учреждению: 

- в укреплении связи педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся и общественностью; 

- в рассмотрении локальных актов Образовательного учреждения в областях, 

касающихся обучающихся и родителей (законных представителей); 

- в осуществлении  обязательного общего порядка; 

- в организации работы подразделений общественного питания и медицинских 

учреждений; 

- в общественном контроле за работой подразделений общественного питания и 

медицинских учреждений; 

- в профилактике правонарушений; 

- в привлечении родителей (законных представителей) к непосредственному 

участию в воспитательной работе с обучающимися во внеурочное время; 

- в работе по профориентации обучающихся; 

- в осуществлении контроля за выполнением обучающимися Устава 

образовательного учреждения, Правил поведения обучающихся и иных локальных актов 

учреждения;  

- в организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, бесед по 

обмену опытом семейного воспитания; 

- в проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с обучающимися, в 

том числе в период каникул. 

2.4.  Совет родителей Образовательного учреждения руководствуется в своей 

работе данным Положением, рекомендациями директора Образовательного учреждения и 

педагогического совета, планом работы Образовательного учреждения и постановлениями 

родительских собраний.  

2.5. Совет родителей Образовательного учреждения отчитывается о своей работе 

перед общешкольным родительским собранием (конференцией) в день выборов нового 

состава Совета родителей.  

2.6. Совет родителей ведѐт протоколы своих заседаний и родительских собраний, 

которые хранятся в делах Образовательного учреждения. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

3.1. Члены Совета родителей работают на общественных началах. 

3.2. Члены Совета родителей Образовательного учреждения имеют право: 

- устанавливать связь с общественными организациями, участвующими в вопросах 

оказания помощи учреждению в проведении воспитательной работы, укрепления ее 

учебно-материальной базы; 

- вносить на рассмотрение директора, Совета школы и педагогического совета 

Образовательного учреждения предложения по внешкольной и внеклассной работе с 

обучающимися, по организационно-хозяйственным вопросам, по улучшению работы 

педагогического коллектива с родителями обучающихся. Директор школы и 

педагогический совет обязаны внимательно рассмотреть предложения Совета родителей и 

ставить его в известность о принятых решениях; 

- рассматривать локальные акты Образовательного учреждения, связанные с 

правами и обязанностями обучающихся и родителей, высказывать свое мнение для 

внесения изменений в локальный акт; 



- заслушивать сообщения директора Образовательного учреждения о состоянии и 

перспективах работы учреждения и его разъяснения по интересующим родителей 

вопросам; 

- созывать родительские собрания и конференции;  

- привлекать родителей к участию в различных формах духовно-нравственного 

воспитания обучающихся, их общественно полезной деятельности, работе по 

профориентации, руководству кружками и другими видами внеклассной и внешкольной 

работы.  

3.3. Члены Совета родителей обязаны  

- принимать участие в работе Совета родителей; 

- действовать при принятии решений исходя из принципов добросовестности и 

здравомыслия; 

- соблюдать требования законодательства РФ; 

-  не побуждать членов Совета родителей к совершению незаконных действий; 

-  незамедлительно сообщать Председателю Совета ОУ о любой личной, 

коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в решениях, 

договорах, проектах, рассматриваемых Советом родителей; 

-  не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг, которые могут 

рассматриваться как вознаграждение за принятие решений; 

- не разглашать конфиденциальную и иную внутреннюю информацию, ставшую 

известной члену Совета родителей в связи с исполнением обязанностей, лицам, не 

имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или 

интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей членов Совета родителей, 

так и после завершения работы в Совет.  

3.4. Члены Совета родителей несут ответственность за принятые решения в рамках 

законодательства РФ. 

3.5. Председатель Совета родителей может приглашаться на заседания 

педагогического совета Образовательного учреждения в случаях и порядке, 

предусмотренных Положением о педагогическом совете. 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся принятием 

локальных актов Образовательного учреждения.  


